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В последние годы отмечается рост заболева-
емости одонтогенными синуситами, осложнен-
ными грибковой инфекцией [4, 5]. Наиболее рас-
пространенной формой микоза верхнечелюстных 
пазух синусов является грибковое «тело» [4]. 
В качестве возбудителей этой группы заболева-
ний чаще всего выступают условно-патогенные 
плесневые грибы из рода Aspergillus [4]. Форми-
рование грибкового «тела» в верхнечелюстном 
синусе большинство исследователей связывают с 
одонтогенными причинами, в частности – с вы-
ведением пломбировочного материала в полость 
пазухи [1, 4, 5]. Установлено, что оксид цинка и 
сульфат бария, входящие в состав пломбировоч-
ных материалов для корневых каналов, наруша-
ют функцию цилий реснитчатых эпителиоцитов 
и мукоцилиарный клиренс, являются питатель-
ной средой для пролиферации Aspergillus spp. 
[4]. Диагностика грибкового «тела» по-прежнему 
остается актуальной проблемой медицины. В ос-
новном грибковое «тело» придаточных пазух 
носа обнаруживается случайно на компьютерных 
томограммах [4, 5]. Однако окончательный диа-
гноз «грибковое «тело» пазухи» устанавливается 

при использовании морфологических и миколо-
гических методов исследования [1, 4]. Несмотря 
на отдельные публикации, касающиеся микозов 
одонтогенного происхождения, вопросы пато-
морфоза остаются малоизученными.

Цель исследования – изучить морфофункци-
ональные изменения слизистой оболочки верх-
нечелюстной пазухи (СО ВЧП) при хронических 
одонтогенных верхнечелюстных синуситах, ос-
ложненных аспергиллемами.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Обследовано и прооперировано 36 больных с 
диагнозом «хронический одонтогенный верхне-
челюстной синусит, грибковое «тело» пазухи», 
из них у трех пациентов диагностировано двусто-
роннее микотическое поражение гайморовых си-
нусов. Возраст больных составил от 18 до 42 лет 
(средний возраст – 28,35 ± 3,17 года). Диагноз 
основывался на клинических, лучевых, эндоско-
пических и микробиологических методах иссле-
дования. 
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У шести человек грибковое поражение пазух 
протекало бессимптомно, у остальных 30 па-
циентов отмечалось сочетание нескольких сим-
птомов верхнечелюстного синусита. 22 чело-
века жаловались на выделения из полости носа 
вязкой, резиноподобной слизи, 16 пациентов 
отмечали нарушения носового дыхания, 13 па-
циентов – нарушение обоняния, пять человек – 
чувство дискомфорта и лицевую боль в области 
пораженной верхней челюсти, восемь пациен-
тов указывали на снижение работоспособности, 
которое связывали с верхнечелюстным синуси-
том. Из анамнеза установлено, что все больные 
с обнаруженной аспергиллемой ВЧП в течение 
нескольких лет периодически принимали анти-
биотики. Из 36 больных с аспергиллемой только 
15 пациентам (41,67 %) антибиотики выписыва-
лись врачом-оториноларингологом, а остальные 
21 человек (58,33 %) принимали препараты само-
стоятельно без назначения врача. Средняя про-
должительность приема антибиотиков составила 
17,15 ± 1,60 дня. Основными препаратами, кото-
рые принимали пациенты, были фторхинолоны 
(ципрофлоксацин, моксифлоксацин) и цефало-
спорины (цефаклор, цефиксим). У всех пациен-
тов с обнаруженным грибковым «телом» в ВЧП 
определялись фрагменты пломбировочного мате-
риала. Для идентификации мицетомы проводи-
ли микологическое исследование, включающее 
культуральное и микроскопическое исследование 
гриба, а также гистологическое исследование. Во 
всех случаях при микроскопии грибкового шара 
выявлено наличие септированного мицелия, де-
лящегося под острым углом. При гистологиче-
ском исследовании мицетом: мицелий членистый, 
септированный, дихотомический, делящийся под 
углом 40–45º, толщиной 3–5 мкм. Таким обра-
зом, гифы мицелия формировали упорядоченную 
структуру.

У всех 36 пациентов проведена функциональ-
ная эндоскопическая синусотомия двойным до-
ступом – супратурбинально и через переднюю 
стенку верхнечелюстной пазухи. При санации 
синусов проводилось полное удаление грибко-
вого «тела» и тщательное промывание пазухи 
растворами антисептиков. СО максимально со-
хранялась, удалению подвергались участки с вы-
раженными полипозными изменениями. 

До проведения любых процедур, связанных 
с данным исследованием, от каждого пациента 
получено письменное информированное согла-
сие (одобрено локальным этическим комитетом 
ГБУЗ НСО Государственная Новосибирская об-
ластная клиническая больница (протокол № 37 
от 21.12.2009) и этическим комитетом ГОУ ВПО 
Сибирский государственный медицинский уни-

верситет Минздрава России (протокол № 988 от 
13.04.2009)).

У пациентов с обнаруженным в пазухе гриб-
ковым «телом» и верифицированным диагнозом 
«аспергиллема» проведено комплексное морфо-
логическое исследование СО ВЧП. Контрольная 
группа представлена биоптатами визуально неиз-
мененной СО ВЧП, полученными в ходе опера-
тивных вмешательств по поводу ретенционных 
кист у 6 пациентов, возраст которых составлял от 
17 до 26 лет (средний возраст – 23,83 ± 2,51 года).

Для световой микроскопии и иммуногисто-
химического исследования фрагменты СО фик-
сировали в 10%-м нейтральном формалине в 
течение 1 сут и заливали в парафин. Срезы тол-
щиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и 
эозином, ставили PAS-реакцию. В полученных 
препаратах изучали состояние эпителия, с по-
мощью окуляр-микрометра измеряли толщину 
базальной мембраны. В 1 мм2 собственной пла-
стинки СО ВЧП определяли численную плот-
ность клеточных элементов (нейтрофилов, лим-
фоцитов, макрофагов, плазмоцитов, эозинофилов 
и тучных клеток). Методом иммуногистохими-
ческого типирования с использованием перок-
сидазной метки при помощи моноклональных 
антител (DAKO, Дания) выявляли CD3 (общие 
Т-лимфоциты), CD4 (Т-хелперы), CD8 (цитоток-
сические Т-лимфоциты), CD20 (В-лимфоциты) и 
определяли степень экспрессии муромидазы в СО 
ВЧП. В качестве хромогена применяли диамино-
бензидин, ядра докрашивали гематоксилином. 
Мембранную экспрессию CD3+-, CD4+-, CD8+-, 
CD20+-лимфоцитов в клетках воспалительного 
инфильтрата оценивали на 1 мм² собственной 
пластинки СО ВЧП. Для оценки выраженности 
экспрессии рецепторов к Mur определяли про-
цент клеток, имеющих рецепторы, и показатель 
экспрессии (ПЭ), который высчитывали по фор-
муле: ПЭ = 3 × A + 2 × B + 1 × C, где А – процент 
интенсивно окрашенных клеток, В – процент 
умеренно окрашенных клеток, С – процент слабо 
позитивных клеток [7].

Данные анализировали с использованием 
непараметрического критерия Манна–Уитни. 
Результаты представлены в виде М ± m, где М – 
среднее значение, m – ошибка среднего значения. 
Для оценки взаимосвязи между параметрами ис-
пользовали коэффициент корреляции Спирме-
на [3].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Как показали исследования, структурные из-
менения СО ВЧП при аспергиллемах гайморовых 
синусов проявлялись двумя основными вариан-
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тами. У 28 пациентов (1-я группа) отмечалась 
полипозная трансформация СО ВЧП с образо-
ванием полипов отечного и отечно-фиброзно-
го типов. Полипы были покрыты многорядным 
реснитчатым эпителием. На некоторых участках 
определялись дистрофические и деструктивные 
изменения эпителиального пласта (вакуолизация 
цитоплазмы, отсутствие ресничек). Сериновые 
протеазы, выделяемые конидиями Aspergillus 
spp., приводят к расплавлению межэпителиаль-
ных контактов, что сопровождается эксфолиаци-
ей эпителиоцитов [8, 9]. В подтверждение этому в 
местах прилегания грибкового «тела» определя-
лась выраженная десквамация эпителия (рис. 1). 
В собственной пластинке выраженный отек и ги-
перемия (рис. 2) сопровождались умеренной вос-

палительной инфильтрацией преимущественно 
лимфоцитами, макрофагами и плазматическими 
клетками. В глубоких отделах стромы СО об-
ращали на себя внимание утолщение и склероз 
стенок мелких артериол. В отдельных случаях 
эпителиальный пласт нарушался с образованием 
язвенных дефектов. По периферии последнего 
отмечалась бокаловидно-клеточная гиперпла-
зия эпителия. Образование язвенных дефектов 
СО ВЧП позволяет предположить возможность 
перехода аспергиллемы в инвазивную форму 
микоза.

У восьми пациентов (2-я группа) в эпителии 
определялись дистрофически-атрофические из-
менения на фоне умеренной воспалительно-кле-
точной инфильтрации и выраженного фиброза 
собственной пластинки СО ВЧП (рис. 3). На не-
которых участках СО наряду с фиброзом соб-
ственной пластинки обнаруживались умеренно 
выраженная нейтрофильная инфильтрация, очаги 
некроза и кровоизлияния, что свидетельствовало 
об обострении хронического воспаления.

Морфометрический анализ клеток воспали-
тельного инфильтрата в строме биоптатов СО 
ВЧП пациентов 1-й группы показал существен-
ное преобладание макрофагов, нейтрофильных 
лейкоцитов и тучных клеток над показателями 
пациентов второй группы и в контроле (табл. 1). 
Суммарная клеточная плотность при грибковом 
«теле» ВЧП была достоверно выше, чем у лиц 
контрольной группы. Количество CD3+- и CD4+-
клеток в 1-й группе было существенно выше, чем 
во 2-й группе и в контроле, тогда как количество 
CD20+-клеток во 2-й группе было статистиче-
ски значимо выше показателей в 1-й и контроль-
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Рис. 1.  Выраженная десквамация эпителиоцитов СО 
ВЧП у пациента с аспергиллемой верхнече-
люстной пазухи (А – асперигиллема, Э – эпите-
лий). Окраска гематоксилином и эозином

Рис. 2.  Гиперемия, отек и умеренная смешанно-кле-
точная инфильтрация собственной пластинки 
СО ВЧП у пациентки с аспергиллемой верхне-
челюстной пазухи. Окраска гематоксилином и 
эозином

Рис. 3.  Выраженный фиброз и умеренная смешанно-
клеточная инфильтрация собственной пла-
стинки СО ВЧП у пациента с аспергиллемой 
верхнечелюстной пазухи. Окраска гематокси-
лином и эозином. Ув. 420
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ной группах (р < 0,05) (табл. 2). CD4+- и CD8+-
лимфоциты стимулируют эффекторную функцию 
макрофагов и способствуют поддержанию воспа-
лительного процесса в СО ВЧП [2, 6]. Отражение 
взаимодействия между лимфоцитами и макро-
фагами проявилось в наличии положительной 
корреляции между количеством этих клеточных 
популяций при аспергиллеме пазух (в 1-й груп-
пе r = 0,66; р = 0,0009, во 2-й группе r = 0,61; 
р = 0,008). Экспрессия муромидазы в биопта-
тах СО ВЧП при грибковом «теле» пазухи была 
существенно выше, чем в контрольной группе 
(57,33 ± 6,15 % – в контроле, 98,35 ± 5,23 % – в 
1-й группе и 64,18 ± 3,47 % – во 2-й группе). При 
асперигиллемах пазух данный фермент обнару-
живался преимущественно в макрофагах и ней-
трофильных лейкоцитах. 

Таким образом, на основании комплексного 
морфологического анализа биоптатов СО ВЧП 
при хронических одонтогенных синуситах, ос-
ложненных аспергиллемами синусов, удалось 
выделить два основных варианта патологиче-
ских изменений СО. При первом варианте в СО 
наряду с гиперпластическими присутствовали 
и некротические процессы, наблюдались выра-

женная смешанно-клеточная инфильтрация, уве-
личение количества CD3+- и CD4+-клеток, отек и 
гиперемия собственной пластинки. При втором 
варианте доминировали дистрофически-атрофи-
ческие процессы эпителиального пласта на фоне 
умеренно выраженной клеточной инфильтрации, 
увеличения количества CD8+- и CD20+-клеток, а 
также фиброза собственной пластинки.
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Таблица 1
Численная плотность клеточных элементов (в 1 мм2) слизистой оболочки верхнечелюстных пазух 

у пациентов с грибковым «телом», М ± m

Исследуемый 
показатель

Контрольная группа, 
n = 6

Грибковое «тело», n = 36
1-я группа, n = 28 2-я группа, n = 8

Нейтрофилы 13,67 ± 0,82 22,64 ± 0,48* 17,45 ± 1,36*,1

Лимфоциты 20,00 ± 0,89 114,25 ± 2,43* 70,54 ± 2,95*,1

Макрофаги 12,00 ± 0,89 44,29 ± 2,92* 34,32 ± 1,74*,1

Плазмоциты 4,50 ± 1,05 6,08 ± 1,25 9,66 ± 0,67*,1

Тучные клетки 5,33 ± 1,03 9,27 ± 0,82* 6,15 ± 0,63*,1

Эозинофилы 1,00 ± 0,63 2,79 ± 0,37* 4,12 ± 0,15*,1

Суммарная клеточная 
плотность

78,17 ± 2,86 199,32 ± 8,27* 142,24 ± 7,50*,1

Примечание. Здесь и в табл. 2 * – статистическая значимость различий (p < 0,01) по сравнению с показателями в контро-
ле; 1 – статистическая значимость различий (p < 0,05) по сравнению с показателями в 1-й группе.

Таблица 2
Количество CD3+-, CD4+-, CD8+-, CD20+-клеток в 1 мм2 собственной пластинки 
слизистой оболочки верхнечелюстных пазух у пациентов с грибковым «телом»

Исследуемый 
показатель Контрольная группа, n = 6

Грибковое «тело», n = 36
1-я группа, n = 28 2-я группа, n = 8

CD3+-клетки 18,18 ± 1,17 127,12 ± 1,25 * 68,35 ± 1,22*,1

CD4+-клетки 13,50 ± 1,64 108,55 ± 1,18 * 30,42 ± 2,10*,1

CD8+-клетки 5,00 ± 0,89 27,36 ± 0,83 * 37,96 ± 1,12*,1

CD20+-клетки 4,83 ± 1,33 6,46 ± 0,74 * 10,44 ± 0,63*,1
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ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS 
COMPLICATED ASPERGILLOSIS INFECTION

Pavel Gavrilovich SYSOLYATIN1,2, Olga Dmitrievna BAYDIK3, 
Andrey Anatol’evich GURIN3

1 State Novosibirsk Region Clinical Hospital
630087, Novosibirsk, Nemirovicha-Danchenko str., 130
2 Novosibirsk State Medical University
630091 Novosibirsk, Krasny av., 52
3 Siberian State Medical University
634050, Tomsk, Moskovsky tract, 2

Histological, immunohistochemical and morphometric researches of bioptates of mucous membrane of maxillary sinus 
have been carried out at patients with chronic odontogen sinusitis complicated by aspergillosis infection. Two variants 
of morphological changes have been revealed: 1) polypos of mucous membrane transformation, dystrophic epithelium 
changes, expressed cellular infiltration, increase in quantity of CD3+ and CD4+ cells, hypostasis and hyperemia of own 
plate; 2) the prevalence of dystrophy-atrophy processes in epithelium, moderate inflammatory infiltration, increase in 
quantity of CD8+ and CD 20 + cells and expressed fibrosis of own plate.

Key words: odontogenic sinusitis, maxillary sinus, aspergilloma, mucosus membrane, morphology.
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